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УНАФЭ №   ______ 

БУЙРУКЪ № _____ 
 

02.09. 2016 г.                                                                           с. Новоивановское 

 

Об обеспечении антитеррористической защищённости и пожарной безо-

пасности учреждения 

 

Во исполнение письма Минобрнауки и делам молодѐжи КБР от 18.11.2015 г 

№22-13/7409 «Об усилении мер антитеррористической защищѐнности, по-

жарной безопасности и недопущению чрезвычайных ситуаций на объектах» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственными за обследование зданий и помещений уч-

реждения на отсутствие посторонних людей и предметов в светлое время су-

ток: 

 корпус №1-Демиденко А.М., корпус №2 Тесленко Г.Н- дежурных по режиму 

2. Заведующим хозяйством корпуса №1 Краснову А.Ю. и корпуса №2 

Смирновой С.В.; 

– принять меры по обеспечению безопасности и антитеррористической 

защищѐнности; 

– усилить контроль  за соблюдением пропускного режима; 

– усилить контроль за вносом подозрительных предметов на территорию 

корпусов; 

– ограничить доступ посторонних лиц в учреждение; 

– запретить парковку автотранспорта ближе 10 метров от забора учреж-

дения. 

3.  Старшему воспитателю Шапкиной Г.Н. и завхозу Краснову А.Ю. от-

работать совместно с ответственными должностными лицами все мероприя-

тия по обеспечению комплексной безопасности, прописанные в Паспорте 

безопасности (антитеррористической защищѐнности объекта)  и произвести 

соответствующие отметки в листке корректировки. 

4. Заместителю директора по УВР и ст. воспитателю Шапкиной В. про-

вести инструктаж со всеми работниками учреждения по правилам действий 



при обнаружении оружия, взрывчатых  веществ  и взрывчатых устройств, а 

также компонентов для их изготовления и по пожарной безопасности до 

05.09.2016 г. 

5. Классным руководителям 1-11 классов провести инструктаж со всеми 

обучающимися до 25.09.2016 года по правилам действий при обнаружении 

оружия, взрывчатых  веществ  и взрывчатых устройств, а также компонентов 

для их изготовления и по пожарной безопасности. 

6. Сторожам Хиврич А.М., Тесленко Г.В. , Козуб А.А., Смирнову С.А., 

Бокатому В.И., Емцевой В.С. усилить контроль за охраной зданий в ночное 

время суток. 

7. Всем работникам учреждения при осложнении оперативной и общест-

венно-политической обстановки в селе, районе чреватой угрозами соверше-

ния диверсионно-террористических актов или массовой гибелью населения, а 

также при обнаружении подозрительных посторонних предметов, брошенно-

го и бесхозного автотранспорта незамедлительно сообщать в правоохрани-

тельные органы. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Директор                     Е.В. Хиврич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнила делопроизводитель 

В.В.Шиловская 


